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Больные сахарным диабетом имеют повышенный риск агрессивного течения атеро-

склероза и возникновения таких осложнений, как ИБС, инфаркт миокарда, ишемический ин-

сульт, гангрена конечностей, микроангиопатия, артериальная гипертензия. В патогенезе по-

ражения сосудистой стенки при этих осложнениях ведущая роль принадлежит изменениям 

липидного обмена, повышению свертываемости крови, метаболическим нарушениям, свя-

занным непосредственно с гипергликемией и инсулинрезистентностью[8, 10] (Jugan-Vague et 

al., 1996; Okapsova, Hornciar. 1997;Telejko et al., 1998). При сахарном диабете II типа (СД II) 

наряду с использованием в лечении сахароснижающих препаратов и диеты широкое приме-

нение находят антилипидные средства, дезагреганты [1, 2, 4]. 

Назначение с этой целью статинов бывает не всегда возможно в связи с наличием у 

больных СД II поражения печени: хронического гепатоза, гепатита. В наших предыдущих 

исследованиях было показано положительное влияние полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК) Омега-3 класса в составе эйконола, доканола и эйфитола на системы гемостаза, 

фибринолиза больных ИБС и хроническими гепатозами обменного характера [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7]. В настоящем сообщении представлены данные о влиянии отечественной ,биологически 

активной гиполипидемической добавки к пище -  посейдонол на систему свертывания крови 

и фибринолиза больных СД II с гиперлипидемией. 

Материалы и методы 

Проведено исследование гемореологической эффективности Посейдонола по измене-

нию показателей систем свертывания крови и фибринолиза у больных СД II в динамике ме-

тодом ее использования в рационе питания на фоне проводимой терапии . Посейдонол пред-
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ставляет собой набор незаменимых ПНЖК: линолевой, гамма-линоленовой, дигомо-гамма-

линоленовой, эйкозапентаеновой, докозагексаеновой и жирорастворимых витаминов А, Д, 

Е, , F [2, 3, 6]. 

Под наблюдением находилось 40 больных СД II, получавших в течение двух месяцев 

амбулаторно посейдонол по 4 капсулы (2 г) 3 раза в день после еды. Среди обследуемых бы-

ло 23 женщины, 17 мужчин в возрасте 55 лет и старше. Продолжительность заболевания са-

харным диабетом равнялась 7-15 годам. СД II у наблюдаемых больных был в компенсиро-

ванном состоянии. Большинство принимали и сахароснижающий препарат манинил. У 14 

больных была ИБС, стабильная стенокардия напряжения II функционального класса, 6 пере-

несли инфаркт миокарда, у 28 была гипертоническая болезнь, у 30 хронический гепатоз, 23 

страдали ожирением II-III степени. Одновременно была обследована группа практически 

здоровых лиц, состоящих из 25 человек того же возраста. Специальная гиполипидемическая 

диета больным не назначалась. Наряду с общеклиническим обследованием пациентам про-

водилось в динамике исследование липидных показателей на анализаторе крови Vitros-250 

Jonson & Jonson clinical diagnostics. Систему фибринолиза характеризовали следующие пока-

затели: время лизиса сгустка эуглобулинов, фибринолитическая активность на фибриновых 

пластинах, плазмин, активатор плазминогена, антиактиватор. Свертывающая система крови 

оценивалась по времени рекальцификации плазмы, тромбоэластограмме (ТЭГ), записанной 

на тромбо-эластографе Hellige. 

Результаты и обсуждение 

У больных до начала применения посейдонола выявлены статистически достоверные 

нарушения липидного обмена в виде повышения содержания холестерина, триглицеридов, 

-липопротеидов. После 2-месячного курса терапии посейдонолом отмечено снижение со-

держания холестерина на 11,7%, -липопротеидов на 25,5, триглицеридов на 29,8 и повы-

шение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) на 17,8%. 

Средние показатели свертывания крови в динамике до и после 2-месячного курса те-
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рапии посейдонолом представлены в табл. 1. Как следует из данных этой таблицы, до нача-

ла лечения посейдонолом у больных с СД II свертывающий потенциал крови был повышен, 

что подтверждалось статистически достоверным укорочением времени рекальцификации 

плазмы и показателей r, k на ТЭГ, увеличением Е, Ci, I, указывающих на ускорение процес-

сов тромбопластино-, тромбино- и фибринообразования. 

Таблица 1 

Динамика показателей свертывания крови до и после лечения посейдонолом 

Показатели Норма, 

М ± т 

Время исследования Р Р1 

до лечения, 

М ± т 

после лечения, 

М ± т 

Время рекальцифика-

ции плазмы, с 

156,7 ± 7,0 136,0 ± 5,4 146,0 ± 6,9 0,05 0,5 

 

Т  

 

Э 

 

Г 

r, мин 5,6 ± 0,6 4,06 + 0,5 6,04 + 0,60 0,05 0,05 

k, мин 9,2 ± 0,9 6,7 ± 0,7 9,4 ± 0,9 0,05 0,01 

Е 60,9 ± 0,27 65,2 ± 2,5 57,7 ± 3,1 0,05 0,05 

Ci 3,0 ± 0,22 4,30 + 0,35 2,5 ± 0,2 0,01 0,01 

1 165,0 + 8,0 181,0 ± 2,0 145,4 ± 10,0 0,05 0,05 

та, мм 38,4 ± 1,8 41,45 ± 1,9 37 + 2,2 0,5 0,05 

Примечание. Р — сравнение с нормой, Р1 — сравнение показателей до и после лечения.  

М — среднее арифметическое, т — среднее отклонение. 

После двух месяцев терапии посейдонолом выявляются положительные сдвиги в пока-

зателях свертывания крови в виде статистически достоверного, соответствующего нормаль-

ным величинам, удлинения времени образования тромбопластина, тромбина и фибрина по 

данным ТЭГ. 

Динамика показателей фибринолиза при терапии посейдонолом представлена в табл. 

2. 

До начала терапии посейдонолом у больных СД II установлено снижение фибриноли-

тической активности (ФА) крови, что подтверждено снижением ФА на непрогретых фибри-

новых пластинах, снижением активностей плазмина и активатора плазминогена, тенденцией 

к удлинению времени лизиса эуглобулинов. 
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Таблица 2 

Динамика показателей фибринолиза до и после лечения посейдонолом* 

Показатель Норма, 

М ± т 

Время исследования Р Р1 

до лечения, 

М ± т 

после лечения, 

М ± т 

ФА на непрогретых пла-

стинах, мм2 

24,1 ± 6 7,5 ± 2,2 23,3 ± 6 0,05 0,05 

Плазмин, мм2 13,4 ± 3,2 1,1 + 0,07 1,0 ± 0,06 0,05 0,5 

Активатор плазминогена, 

мм2 

12,1 ± 2,8 6,7 ± 1,7 23,3 + 7 0,05 0,05 

Антиактиватор  

торможения, % 

75,1 ± 2,8 74,0 ± 2,5 90,0 ± 3,4 0,01 0,5 

Время лизиса сгустка  

эуглобулинов, мин 

204,0 ± 20,4 219,0 ± 11,0 230,0 ± 13,9 0,5 0,5 

* Обозначения см. в табл. 1. 

Эти данные согласуются с результатами ряда авторов (Okapsova, Hornciar, 1997; 

Marutsuka et al., 1998), установивших у такого же контингента больных, особенно у лиц с по-

вышенной массой тела, угнетение фибринолиза и увеличение антигена ингибитора актива-

тора плазминогена. По окончании 2-месячного курса лечения посейдонолом выявлены по-

ложительные изменения в показателях фибринолиза, выражающиеся статистически досто-

верным повышением ФА на непрогретых пластинах за счет активатора плазминогена. 

Таким образом, у 40 больных немолодого возраста с многолетним СД II, у большин-

ства из которых выявлялись серьезные сердечно-сосудистые осложнения, обусловленные в 

значительной степени СД и гиперлипидемией, было проведено наряду с общеклинической 

оценкой изучение влияния посейдонола на системы свертывания крови и фибринолиза. По-

казанием к применению посейдонола у обследуемых больных было наличие гиперлипиде-

мии с повышением содержания общего холестерина, триглицеридов, -липопротеидов и 

снижением ЛПВП. 

В наших предыдущих исследованиях был установлен гиполипидемический эффект по-

сейдонола и его положительное влияние на течение хронического гепатоза (Панченко и др., 
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1998) у больных СД II, а также положительное действие на гипергликемию, проявляющееся 

в снижений уровня глюкозы в крови. В данном исследовании у наблюдаемых больных в ди-

намике на фоне терапии посейдонолом выявлено положительное влияние на показатели си-

стемы свертывания крови в виде отчетливой тенденции к их нормализации. Так, по данным 

ТЭГ, показатель r, характеризующий скрытую фазу амплитуда та, указывающая на содер-

жание фибриногена, уменьшилась на 10%, показатель Е, характеризующий плотность сгуст-

ка, — на 12%, индексы коагуляции снизились — Ci на 42%, I — на 20%, что указывает на 

гипокоагуляционные сдвиги в системе свертывания крови после проведенной терапии. Из-

менение показателей состояния системы фибринолиза было неоднозначно. Время лизиса 

сгустка эуглобулинов практически не изменялось. Очевидно, это связано с тем, что актив-

ность плазмина — основного фермента фибринолитической системы — оставалась на ис-

ходно низком уровне. Одновременно выявлено 4-кратное повышение активности тканевого 

активатора плазминогена. Исследованиями последних лет установлено, что у больных СД II 

имеется высокая концентрация тканевого активатора плазминогена (тАП) при низкой его 

ферментативной активности (Jugan-Vague at al., 1996; Roce et al., 1997). Это объясняется тем, 

что фермент связан со своим главным ингибитором (ИАП-1) и находится в кровотоке в виде 

неактивного комплекса тАП-ИАП-1. Повышение активности тАП под действием посейдоно-

ла у наших больных может быть вызвано как увеличением синтеза активатора плазминогена 

и выходом его из сосудистого эндотелия, так и частичным распадом комплекса тАП-ИАП-1 с 

высвобождением активного фермента и его ингибитора, чему не противоречат наши данные 

об увеличении обеих активностей. При этом мы не наблюдали реализации действия тАП в 

виде повышения активности плазмина. В качестве объяснения последнего может быть вы-

двинуто несколько предположений. Не исключается, что у больных СД II исходно снижен 

уровень плазминогена — субстрата для тАП. С другой стороны, возможно, образующийся 

плазмин быстро инактивируется собственными ингибиторами, в небольших количествах 

присутствующих в эуглобулиновой фракции плазмы крови, и особенно ингибитором С. 
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Положительное влияние посейдонола на системы свертывания крови, фибринолиза у 

больных СД II, видимо, является вторичным, связанным с первичным гиполипидемическим 

эффектом и улучшением функционального состояния печени, улучшением реологии крови, 

снижением гипергликемии, благодаря содержащимся в препарате ПНЖК и антиоксидантам. 

Очевидно, важную роль играет также повышение концентрации ЛПВП на фонетерапии по-

сейдонолом. Так, в настоящее время известно, что ЛПВП ингибируют агрегацию тромбоци-

тов, эритроцитов, уменьшают вязкость крови за счет улучшения деформируемости эритро-

цитов и изменения липидного матрикса их мембран (Resenson, Lowe, 1998). Кроме того, 

ЛПВП оказывают нормализующее действие на активность свертывающих факторов и инги-

биторов активаторов плазминогена. Учитывая хорошую переносимость посейдонола, отсут-

ствие побочных эффектов, положительное влияние на нарушенные липидный обмен и си-

стемы свертывания крови и фибринолиза, можно рекомендовать его применение более про-

должительными курсами больным с СД II, у которых одновременно имеются нарушения в 

липидном обмене и в системах свертывания крови, фибринолиза, а также больным с метабо-

лическим синдромом. 
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